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PTM-mundubat desea expresar su agradecimiento a todas 

las mujeres y hombres colaboradores y voluntarios, ONGD, 

movimientos sociales, medios de comunicación, entidades 

y empresas privadas que con su colaboración han hecho 

posible el desarrollo de nuestros proyectos e iniciativas en 

2005. También en el futuro intentaremos responder a su 

confianza.

Por su estrecho apoyo debemos mencionar en concreto a:

Fundación FIARE, Caja Laboral, Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), 
Fundación Caja Madrid, Caja Madrid, Fundación La Caixa, 
Caixa Galicia, Fundación Barceló, Fundación Gaiker, Troqueles 
y Derivados, Estructuras y Organización Barcelonesa, S.L., 
Comercial Gasbe, Viajes Iberia, Ilustre Colegio de Abogados 
de Bizkaia, Asociación Mundu-Bat de Galdakao, Osakidetza 
0,7%, Asociación Hartuemanak. 

Instituciones públicas financiadoras

Asimismo, recogemos a continuación la relación de institu-

ciones públicas que han financiado los proyectos y progra-

mas de Cooperación para el Desarrollo, Acción Humanitaria, 

Sensibilización, y Educación para el Desarrollo, y Alianza y 

Redes durante 2005:

La Unión Europea en lo relacionado a programas de coope-
ración para el desarrollo y ayuda humanitaria de las siguien-
tes instituciones de la Comisión Europea: Dirección General 
de Relaciones Exteriores, Europeaid, ECHO, y Dirección 
General de Desarrollo; diferentes comisiones y miembros del 
Parlamento Europeo; delegaciones de la Unión Europea en ter-
ceros países; Agencia Española de Cooperación Internacional; 
Gobierno Vasco; Gobierno de Navarra; Gobierno de la 
Comunidad de Madrid; Gobierno de Cantabria; Gobierno de 
Aragón; Gobierno de las Islas Baleares; Junta de Castilla-
La Mancha; Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral 
de Álava; Diputación Foral de Gipuzkoa; Ayuntamientos de 
Bilbao, Basauri, Barakaldo, Getxo, Etxebarri, Mungia, Abanto-
Zierbena, Vitoria-Gasteiz, Llodio, Pamplona-Iruña, Tudela, 
Estella-Lizarra, Donostia-San Sebastián, Andoain, Irun, 
Hernani, Renteria, Madrid, Aranjuez, Móstoles, San Fernando 
de Henares, Rivas-VaciaMadrid, Getafe, Alcorcón, Zaragoza; 
Embajada Británica en Cuba.

Edita: PTM-mundubat

Fotografía: Begoña Garrós, Irantzu Zubiaur, 
Eneritz Pagalday, Enrique Pimoulier, Antonio 
González de Tánago. 
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